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Аннотация
В статье на основе имеющихся статистических данных выполнен анализ демографической ситуации этнических корейцев Приморского края. Дан краткий экскурс истории появления и становления
корейских поселений на Дальнем Востоке России. Определена роль и место этнических корейцев в полиэтническом пространстве Приморского края. Корейское этническое сообщество Приморского края
является важным элементом сложившейся этнополитической, социальной, экономической и культурной
жизни региона. Корейская диаспора является одной из самых активных в многонациональной структуре края. Оценены показатели демографической нагрузки приморских корейцев, потенциал этнического
воспроизводства, установлена закономерность их территориального размещения и выявлены современные миграционные тенденции корейского населения края. Установлено, что доля этнических корейцев
в городском населении края несколько выше, чем доля корейцев – сельских жителей. Анализ данных
всероссийской переписи населения (2010 г.) показал, что этнические корейцы довольно компактно проживают на юге Приморского края, где сосредоточено 76,8 % всех приморских корейцев, из них более
половины являются жителями города Владивостока и города Уссурийска. Вектор миграционной подвижности этнических корейцев Приморского края направлен из сельской местности в городские поселения,
из пригорода − в город. Исторически большая часть Приморских корейцев была занята в производстве
сельскохозяйственной продукции, но сейчас происходит профессиональная переориентация этнических
корейцев, отразившаяся в снижении количества сельских жителей на 1 %. Также отмечается довольно
высокий уровень образования приморских корейцев. Обращается внимание на то, что потомки репрессированных дальневосточных корейцев, которые хотели бы, но так и не смогли вернуться на историческую
родину, могут представлять интерес для депопулирующего Дальневосточного федерального округа.
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Введение
Проводимая государством политика формирования населения Дальневосточных территорий обусловила демографическую и национальную уникальность региона [6, 7]. По данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, из 160 национальностей Российской Федерации в Приморском крае проживают представители 63 национальностей (учитывались те национальности, представленность которых в крае более 10 человек) [5]. В перечне национального состава Приморского края третьими по численности (после русских и украинцев) идут этнические корейцы, население которых составляет 0,96 % от
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всего населения края. В настоящее время на территории Приморского края проживают 18824
корейцев [5]. Корейская диаспора − одна из самых активных в многонациональной структуре
края, где представлено десять корейских национально-культурных автономий, активно работают общественные организации, объединенные в Ассоциацию корейских организаций.
Более полутора века корейцы живут на Дальнем Востоке России. Царская Россия двояко
относилась к корейским переселенцам. С одной стороны, приветствовали эмиграцию корейцев, способствующую освоению незаселенного края. С другой стороны, к корейским эмигрантам относились как к возможной угрозе захвата территорий на Дальнем Востоке. Тем не менее
корейская община на Дальнем Востоке увеличивалась от года в год, чему способствовала и
внутренняя политика Кореи. После 1901 г. колониальные власти Кореи полностью запретили
книгоиздание и образование на корейском языке. Дальний Восток России оказался единственным местом, где корейцы могли свободно публиковать литературу и вести обучение на родном
языке. В те тяжелые для Кореи времена именно Россия стала важным центром сохранения и
развития корейской культуры [6]. Резко изменилось положение этнических корейцев Российского Дальнего Востока после установления Советской власти. Из делового и повседневного
обращения изымалась корейская письменность, запрещалось носить национальную одежду,
соблюдать национальные обычаи. Получающим паспорта корейцам настоятельно, до угрозы применения репрессивных мер, рекомендовалось сменить национальность на «хорошую».
Была поставлена задача «растворить» этнических корейцев в массе «советских народов»
[1, 2]. В период сталинских политических репрессий этнические корейцы Дальнего Востока
в принудительном порядке были депортированы в Среднюю Азию. Являясь «лицами без гражданства», они не имели право свободного перемещения по стране, не могли обучаться в высших учебных заведениях, устроиться на работу. Российскому корейскому населению создавались такие условия физического и морального существования, которые неизбежно должны
были привести к их исчезновению [7]. Однако высокая контекстуализированность корейской
культуры, стремление к коллективизму, практичность и бесконфликтность, наличие мощного
личностного адаптационного потенциала этнических корейцев позволили им сохранить этническую идентичность в условиях репрессий. По мере изменения национальной политики
советского государства улучшалось и социально-правовое положение российских корейцев,
ставших полноправными гражданами страны.
Представляется интересным на основе современных демографических данных определить роль и место этнических корейцев в полиэтническом пространстве Приморского края,
оценить показатели демографической нагрузки приморских корейцев, потенциал этнического
воспроизводства, установить закономерность их территориального размещения и выявить миграционные тенденции.
Результаты исследования
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Приморскому краю, основанным на Всероссийской переписи населения 2010 г., доля этнических корейцев в городском населении края (1 % от городского населения края) несколько выше, чем доля корейцев – сельских жителей (0,84 % от общего числа сельских жителей
Приморского края). В г. Владивостоке и во Владивостокском городском округе этнические
корейцы по численности населения занимают четвертое место после русских, украинцев и
узбеков (0,71 % и 0,73 % соответственно). Стоит отметить положительную динамику роста
корейского населения. Так, в период с 2002 по 2010 гг. численность корейского населения
г. Владивостока и Владивостокского городского округа увеличилась соответственно на
61,74 % и 61,73 %. Несколько выше доля корейского населения в Находкинском городском
округе и в г. Находке (1,03 %), с тенденцией сокращения корейского населения в пригороде (на
21,86 %) и увеличение корейского населения в г. Находке на 5, 71 %
Этнические корейцы крайне неравномерно расселены по территории Приморского края.
Наибольшая плотность корейского населения отмечается в Уссурийском городском округе
(2,94 % от общего населения округа), Партизанском городском округе (2,37 %), в Михайлов45
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ском муниципальном районе (1,92 %) и Артемовском городском округе (1,36 %). В Уссурийском городском округе и в самом г. Уссурийске этнические корейцы в национальном составе
занимают второе место после русских. Корейское население г. Уссурийска составляет 3,2 % от
общего населения города. При этом наблюдается тенденция (в сравнении с 2002 г.) роста корейского населения на 8,43 %, чего нельзя сказать о Партизанском районе, откуда этнические
корейцы стабильно уезжают. Численность корейского населения в Партизанском городском
округе и в самом г. Партизанске сократилась соответственно на 22,9 % и 25,1 % за анализируемый период. Для Артемовского городского округа характерен отток корейского населения из
пригорода (-16 %) и увеличение корейского населения на 18 % в самом г. Артеме. Необходимо
отметить значительный рост корейского населения в Михайловском (на 99,1 %) и в Хасанском
(на 30,1 %) муниципальных районах. Значительный отток корейского населения отмечался из
Черниговского (-29,4 %), Яковлевского (-50 %) и Шкотовского (-26,2 %) муниципальных районов, Лесозаводского городского округа (-21,6 %), где доля корейского населения колеблется
в пределах 0,4-0,9 %. На остальных территориях Приморского края численность этнических
корейцев не превышает 0,2-0,3 % от всего городского и сельского населения.
Приморские корейцы имеют довольно высокий уровень образования. Более половины от
численности профессионально подготовленного корейского населения старше 15 лет имеют
высшее и незаконченное высшее образование (50,37 %). Из них 1,73 % прошли послевузовскую подготовку, включая ординатору, магистратуру, имеют кандидатские и докторские степени наук.
Среди этнических корейцев, проживающих на территории Приморского края, мужчин на
20,6 % больше, чем женщин. Почти треть (32,8 %) мужского населения имеют возраст от 35
до 49 лет, а женщин больше «бальзаковского возраста» от 50 до 60 лет (19,65 %). Возрастнополовой анализ статистических данных показал, что корейское население Приморья имеет
общемировую тенденцию к старению. Большинство его составляют люди трудоспособного
возраста (67,7 %). 17,9 % этнических корейцев края находятся в возрасте старше трудоспособного. В таблице 1 приведены основные показатели демографической нагрузки приморских
корейцев в сравнении с представителями двух других доминирующих наций.
Таблица 1
Показатели демографической нагрузки представителей доминирующих наций
Приморского края

№
1.
2.
3.

Показатели демографической нагрузки
Коэффициент потенциального замещения
Коэффициент пенсионной нагрузки
Коэффициент общей нагрузки

Корейцы
19
26
45

Русские
26
34
60

Украинцы
2
110
112

Известно, что в 1937 г из Дальневосточного края (позже Приморский и Хабаровский край)
в Среднюю Азию было депортировано 175 тысяч этнических корейцев [1]. Если предположить, что большая часть репрессированных корейцев проживала в Приморском крае, то
доля возвратившихся этнических корейцев на свою вторую историческую родину из мест
вынужденной эмиграции незначительна. Учитывая сложную демографическую обстановку
Дальневосточного федерального округа, в 2006 г. Президентом Российской Федерации был
подписан указ «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». В соответствии с данным указом
была реализована Программа, которая предполагала принять порядка 40 тысяч переселенцев
из стран СНГ в период с 2006 по 2012 гг. Приморский край наряду с Хабаровским краем и
Амурской областью был включен в данную федеральную Программу, в рамках которой администрацией края была разработана Целевая Программа по созданию и развитию компактных
поселений корейцев, вернувшихся из мест депортации. Корейским переселенцам в качестве
мест постоянного проживания было выделено три населенных пункта: г. Дальнегорск, г. Ар46
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тем и п. Восток (Красноармейский район). Планировалось принять до нескольких тысяч переселенцев, но данные Приморскстата не подтверждают данные ожидания. Доля корейского
населения Дальнегорского городского округа практически не изменилась за годы реализации
Программы и составляет 0,24 % от общего населения округа. В п. Восток, по официальным
данным, вообще не проживает ни одного жителя корейской национальности. Немного выше
среднего численность корейского населения в Артемовском городском округе, но связать незначительный рост корейского населения как итог реализации Программы вряд ли возможно.
Практически удвоение корейского населения в период с 2002 по 2010 гг. в Михайловском муниципальном районе действительно можно объяснить намеченным, но так и не доведенным
до конца проектом строительства корейской деревни «Дружба» при активном участии инвесторов из Республики Корея. В случае успешной реализации планов п. Михайловка мог быть
стать домом для тысяч переселенцев из республик Средней Азии.
Заключение
Таким образом, результаты Всероссийской переписи населения 2010 г. показали, что численность этнических корейцев, хотя и возросла на 1 % по сравнению с 2002 г., остается не высокой (18824 человек). Корейское этническое сообщество Приморского края является важным
элементом сложившейся этнополитической, социальной, экономической и культурной жизни
региона. Этнические корейцы входят в состав законодательных и исполнительных органов
Приморского края, занимают руководящие посты, являются высокопрофессиональными специалистами в различных областях знаний. Анализ данных всесоюзной переписи населения
(2010 г.) показал, что этнические корейцы довольно компактно проживают на юге Приморского края, где сосредоточено 76,8 % всех приморских корейцев, из них более половины (69,7
%) являются жителями города Владивостока и города Уссурийска. Вектор миграционной подвижности этнических корейцев Приморского края направлен из сельской местности в городские поселения, из пригорода − в город. Исторически большая часть Приморских корейцев
была занята в производстве сельскохозяйственной продукции, но сейчас происходит профессиональная переориентация этнических корейцев, отразившаяся в снижении количества сельских жителей на 1 %. Также отмечается довольно высокий уровень образования приморских
корейцев.
Потомки репрессированных дальневосточных корейцев, которые хотели бы, но так и не
смогли вернуться на историческую Родину, могут представлять интерес для катастрофически депопулирующего Дальневосточного федерального округа. В рамках государственной
программы развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 года предполагается создание
порядка 100 тыс. рабочих мест для реализации инвестиционных проектов. По результатам
исследований Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, заполнить
новые вакансии только за счет местных трудовых ресурсов невозможно [4]. А вот этнические
корейцы, вынужденные мигранты, с их трудолюбием, ответственностью и желанием работать
могли бы занять достойное место в развивающейся экономике региона. Возможно, Агентству
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке стоит посмотреть в сторону наших
корейских соотечественников, учесть негативный опыт реализованных Программ их переселения и предложить обоюдно выгодные условия их возвращения на родину.
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Ethnic Koreans of Primorskiy Region –
Demographic Aspect
The article presents an analysis of the demographic situation of ethnic Koreans of Primorsky Krai on the
basis of the available statistical data are represented at. Short digression of history of emergence and formation of
the Korean settlements in the Far East of Russia is given. The role and the place of ethnic Koreans in multiethnic
space of Primorsky Krai is defined. The Korean ethnic community of Primorsky Krai is an important element
of the developed ethnopolitical, social, economic and cultural life of the region. The Korean diaspora is one of
the most active in multinational structure of the region. Indicators of demographic load of Primorky Koreans,
potential of ethnic reproduction are estimated, the consistent pattern of their territorial placement is determined
and current migration trends of the Korean population of the region are revealed. The urban Korean population
is slightly higher, than a share of Koreans – villagers. An analysis of the data of an all-Union population census
(2010) showed that ethnic Koreans quite compactly live in the south of Primorsky Krai where 76.8% of all
Primorsky Koreans are concentrated, with over half of them residing in the cities of Vladivostok and Ussuriysk.
The vector of migration mobility of ethnic Koreans of Primorsky Krai is sent from rural areas to city settlements,
from the suburb to the city. Historically, the majority of Primorsky Koreans have been engaged in production of
agricultural production, but now, there is a professional reorientation of ethnic Koreans, which was reflected in
the decrease in number of villagers by 1%. Also a quite high education level of seaside Koreans is noted. The
attention is paid that descendants of the repressed Far East Koreans who would like, but couldn’t return on the
historical Homeland, can be of interest to catastrophically depopulated Far Eastern Federal District.
Keywords: Primorsky Krai, demography, ethnic Koreans, demographic loading, potential of ethnic
reproduction, territorial placement, migration tendencies.
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